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Семинар в Кизляре
В молодежном культурном центре Кизляра прошел информационнообучающий семинар
«Сохранение и развитие
духовно-нравственных
традиций терского казачества: опыт, проблемы, перспективы» с участием
представителей Дагестана,
Ингушетии, Чечни и Ставропольского края. Организатор мероприятия –
Синодальный Комитет
Русской Православной
Церкви по взаимодействию с казачеством при
поддержке Махачкалинской и Грозненской епархии и ВКО «Терское казачье войско».Цель мероприятия – сохранение и
развитие духовнонравственных и культурно
-исторических традиций
терского казачества. Семинар провел наш настоятель
протоиерей Павел Самой-

ленко.
Проведение
семинара такого
уровня
в Кизляре,
отметил в своем вступительном слове войсковой
священник ВКО «Терское
казачье войско», митрофорный протоиерей Павел
Самойленко, планировалось не раз. Он назвал проведение семинара в Дагестане, который, благословил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, важным историческим событием для
казачества, Махачкалинской и Грозненской епархии. По словам отца Павла, в Дагестане, где традиционно проживают представители терского казаче-

ства, судьба казаков складывается непросто. Он
особо отметил роль православия в сохранении и возрождении лучших традиций и обычаев казачества..Специальный гость
семинара Ирина Котина,
руководитель учебнометодического сектора
Синодального комитета
Русской Православной
Церкви по взаимодействию с казачеством, огласила приветственное слово
Митрополита Кирилла.

Олимпиада по Основам православной культуры
25 октября состоялся муниципальный тур олимпиады по основам православной культуры для 5-11
классов на базе МБОУ
СОШ № 32 г. Ставрополя.
От нашей Воскресной
школы в олимпиаде приняли участие учащиеся
Борисов Николай, Солодовникова Елизавета, Солодовникова Дарья, Князева Екатерина, Белогуров
Александр, Криулин Владислав. Несмотря на дождливую погоду, настроение
у всех «олимпийцев» было

замечательное. Проехав
почти весь наш осенний
город, мы оказались в
назначенном месте в назначенное время. После
краткого молебна, началась работа. Все ребята
успешно ответили на вопросы олимпиады. Результаты олимпиады объявят
на городском фестивале
воскресных школ в ноябре.
В этот же день состоялся приходской тур
олимпиады по основам
православной культуры

для 1-3 классов. В олимпиаде приняли участие 11
наших учеников. Дипломы
1 степени присуждены
Недоступовой Софии,
Князевой Марии, Семеренко Николаю, Карповой
Екатерине, Мальцеву Роману. Дипломы 2 степени
получат Кудряшова Ольга,
Коржова Маргарита, Попов Илья. Такие же олимпиады по инициативе нашего храма проведены в
МБОУ СОШ № 22, № 27.
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Олимпиада по основам православной культуры проведены в кадетской школе для 4-ого и
казачьих классов и других образовательных учреждениях Промышленного района.

Олимпиада по Основам православной культуры, дополняет - формирование устойчивого интереса к научным знаниям в

Я поступил на
учѐбу в
православную
школу в четвертый
класс. Здесь очень
добрые и хорошие
ребята. Нашего
учителя зовут
Полина
Дмитриевна. Уроки
проходят
интересно,
понятно и
познавательно.

гуманитарной
сфере учащихся
средних учебных заведений
на всех этапах
школьного обучения; вовлечение учащихся в
научноисследовательскую и познавательную
деятельность в области
истории и культуры Православия. Участие детей
в олимпиаде способствует
созданию условий для поддержки одаренных детей.
В этом учебном году по

инициативе нашего храма
в проведении олимпиад
приняли участие более 300
человек из общеобразовательных учреждений №
22,27,19,17,15,35,37,23,24,
Кадетской школы.

В Епархиальном конкурсе рисунков “Красота Божьего мира”приняли участие: Бабинцева
Ангелина, Гордиенко Дарья, Князева Екатерина, Князева Мария, Кондратов Серафим,
Видинцева Анастасия, Карпова Екатерина, Ракитов Даниил, Ракитов Максим, Садовая Полина.
Всем ребятам—спасибо! И помощи Божией. Наш следующий конкурс рисунков—»Святые
заступники Руси». В этом году он посвящен блаженной матушке Матроне Московской.
Приглашаем всех принять участие в этом конкурсе. Рисунки необходимо сдать—15 ноября.

Сбор участников туристско-краеведческого движения
«Отечество»

30 октября учащиеся 4 класса начальной школы Семеренко Михаил, Кудрявцев
Герман, Кондратов Серафим
побывали на городском сборе участников краеведческого движения учащихся
«Отечество». Сбор проходил в
музее усадьбе художника
академиста В.И. Смирнова с
мемориалом К.Л. Хетагурова.
Это познавательная экскурсия и одновременно начало
творческой работы по краеведению, с целью подготовиться к городской конференции «Отечество», где они
должны будут представить
краеведческие работы, связанные с православной верой на
Ставрополье.
Пожелаем ребятам удачи. Очень
активно включился в жизнь школы
и прихода новый
ученик 4 класса

Кондратов Серафим. Он у же
принял участие в конкурсе
рисунков «Красота Божьего
мира», представив две работы. А в первый же день своего пребывания в школе
написал короткое сочинение., которое мы хотели бы
представить вниманию наших читателей.

Двадцать первое октября.
Домашняя работа.
Сочинение.

Мне довелось
учиться в разных городах. В каждой школе я узнавал интересное и занимательное.
В прошлом году мы
жили в поселке Медногорске, учился я в
школе № 1. В классе
было 11 девочек и 5
мальчиков. Коллектив

– весѐлый и дружный.
Сейчас мы приехали в
город Ставрополь. Я
поступил на учѐбу в
православную школу в
четвертый класс.
Здесь очень добрые и
хорошие ребята. Нашего учителя зовут
Полина Дмитриевна.
Уроки проходят интересно, понятно и
познавательно. Если
возникают трудности, то учитель и все
одноклассники с радостью помогают. Это
моя самая лучшая
школа! Я рад здесь
учиться! И самое
главное – каждое утро мы начинаем с молитвы.
Серафим.
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Осенние каникулы на Кавказских Минеральных Водах

1 ноября, в ясный
воскресный день, учащиеся, учителя и родители Воскресной и
начальной школы отправились в паломническое путешествие.
Ранним утром, паломников приехал благословить в поездку
наш настоятель, митрофорный протоиерей
Павел Самойленко.
Батюшка помолился,
подписал список, еще
раз спросил о наших
планах и мы поехали.
Известный маршрут,
но сколько нового интересного открывается

каждый раз, когда ты соприкасаешься со святым
местом! Кто-то из паломнической группы едет по
этим местам впервые, а
значит нужно рассказать
все с самого начала. И каждый раз ты открываешь,
в уже казалось бы известном, совершенно новое.
Первая остановка в Покровском Соборе г. Минеральные Воды. Раннее Богослужение подходит к
концу. У нас прекрасная
возможность приложиться к мощам и помолиться
на водосвятном молебне
преподобному Феодосию

Кавказскому. И вот мы уже у СвятоГеоргиевского женского монастыря, здесь
так много людей на Богослужении. Наши
паломники успели исповедаться, и причаститься Святых Христовых Таин. Затем, наш
маршрут привел нас к святыням города Кисловодска. Мы побывали в Крестовоздвиженском храме, Свято-Никольском соборе,
Храме святого великомученика и целителя
Пантелеимона. Погуляли по знаменитому
Парку Кисловодска, побывали в Нарзанной
галерее. Перед выездом домой посетили
мы старое городское кладбище, где под сенью покоится иеромонах Стефан
(Игнатенко). Домой к родному храму мы
вернулись в конце вечернего богослужения.
Так начались осенние каникулы в этом
учебном году.

18 октября состоялась торжественная церемония поздравления Общества сестер милосердия во имя святой
преподобномученицы Елизаветы Федоровны с 15-летием со дня его основания.

Торжество возглавил и провел митрофорный протоиерей Павел
Самойленко, по инициативе, которого оно было создано в 2000
году. В празднично оформленном зале состоялось чествование
общества сестер милосердия нашего прихода. Была оформлена
выставка фотографий, различный материал о служении сестер
милосердия, периодическая печать, воспоминания и другие
материалы. Сестер милосердия поздравили учащиеся Воскресной и начальной школ. Прозвучали стихи старшего унтер-офицера
Николая Морского, 1916 года и песня «Птички Божии» в исполнении вокальной группы. Затем, после вступительного слова отца
настоятеля, прозвучали доклады о святой преподобномученице
Елизавете Федоровне и доклад о деятельности общества сестер
милосердия, социальном служении. В заключении, отец Павел
поблагодарил сестер милосердия за подвигоположные труды
и вручил каждой сестре подарки и грамоты. Батюшка нашѐл
каждой труженице общества трогательные слова, - полезные
и назидательные. Затем в непринужденной обстановке за праздничным чаепитием разговор о деятельности сестер милосердия
продолжился в трапезной.

В пекарне храма начали выпекать наш
церковный хлеб
11 октября в трапезной
храма состоялась необычная дегустация. В
торжественной обстановке, по благословению настоятеля митрофорного протоиерея
Павла Самойленко, Любовь Васильевна Попова разрезала первую
булку хлеба, только что
испеченного в нашей
пекарне. И хотя пирожки мы уже давно приобретаем в нашей церковной лавке, теперь в

ней появился наш
церковный белый
хлеб, булочки, гребешки, словом, своя
выпечка. Для этого
давно трудились и
все делали наш настоятель, Любовь
Васильевна, другие
наши труженики.
Появились и желающие трудиться в пекарне. И дети , и
взрослые успели полюбить наши булочки. Будем молиться,

чтобы такие труды
принесли и радость и
подкрепление телесным силам, и новые
возможности для развития нашей приходской жизни. Поздравляем наших тружеников. Желаем помощи
Божией, укрепления
и молитвенного предстательства святых
преподобных Спиридона и Никодима,
просфорников Печерских.

Над выпуском работали: Главный редактор– митрофорный протоиерей Павел
Самойленко, Пономарева А.М., Яхияева Л.М., Зубарева И.И.

